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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 30.12.2011 № 2911
Форма

ОТЧЕТ
Мурманской области

об осуществлении расходов бюджета

(местных бюджетов),

(наименование субъекта Российской Федерации)

источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета
бюджету
Мурманской области
(наименование субъекта Российской Федерации)

на модернизацию региональной системы общего образования, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления данной субсидии
за
1
квартал 2013 года
I. Сведения об осуществлении расходов бюджета

Мурманской области

(местных бюджетов),

(наименование субъекта Российской Федерации)

источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета на модернизацию региональной системы общего образования

№
п/п

1

Объем средств, предусмотренный на модернизацию
региональной системы общего образования (тыс. рублей)
в том числе:
Поступило
объем средств бюджета
средств
субъекта Российской Федерации
федеральноОбъем
в том числе:
го бюджета
средств
Всего
объем
(тыс.
федеральобъем
средств
объем
рублей)
ного
Всего
средств
региональвнебюджетбюджета
местных
ного
ных средств
бюджетов
бюджета

Произведено расходов на модернизацию
Остаток неиспользованных
региональной системы общего образования (тыс. рублей)
средств (тыс. рублей)
в том числе:
объем средств бюджета
субъекта Российской Федерации
объем
объем средств
Объем
в том числе:
средств
бюджета
средств
Всего
федеральсубъекта
объем
федеральобъем
ного
Российской
средств
объем
ного
Всего
средств
Федерации
региональвнебюджет- бюджета
бюджета
местных
ного
ных средств
бюджетов
бюджета

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

189 348,00

174 200,00

15 148,00

530,00

14 618,00

0,00

87 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174 200,00

15 148,00

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

II. Сведения о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии, предоставленной
из федерального бюджета бюджету
Мурманской области
(наименование субъекта Российской Федерации)

на модернизацию региональной системы общего образования за

№
п/п

Соотношение средней
заработной платы
педагогических работников
общеобразовательных
учреждений в субъекте
Российской Федерации и
средней заработной платы
в субъекте Российской
Федерации, по данным
Федеральной службы
государственной статистики

93,7%

Доля школьников
(по ступеням общего образования), обучающихся
по федеральным государственным образовательным
стандартам
в общей
численности
школьников
(процентов)

23%

по ступеням общего образования
Начальное
общее
образование
(процентов)

Основное
общее
образование
(процентов)

Среднее
(полное)
общее
образование
(процентов)

63%

-

-

Министр образования и науки
Мурманской области

/

М.П.

Доля
Доля руководителей и
Доля
Динамика
педагогических
педагогических работников
общеобразоваснижения
работников,
общеобразовательных
тельных
потребления по
получивших в
учреждений, прошедших
учреждений,
всем
установленном
повышение квалификации и
осуществляющих видам топливнопорядке первую,
(или) профессиональную
дистанционное
энергетических
высшую
переподготовку для работы в
обучение
ресурсов
квалификационные соответствии с федеральными
обучающихся, в
категории и
государственными
общей
подтверждение
образовательными стандартами,
численности
соответствия
в общей численности
общеобразовазанимаемой
руководителей и педагогических
тельных
должности, в общей
работников
учреждений
численности
общеобразовательных
(процентов)
педагогических
учреждений
работников
(процентов)
(процентов)
47,9%

Карпенко Н.Н.
(расшифровка подписи)

/
(подпись)

квартал 2012 года

55,3%

(подпись)

Главный бухгалтер

1

Звягина С.Н.
(расшифровка подписи)

24,5%

положительная

